
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАниrI

КУIIIЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

Nsб о/<<-,:,>> мая 2019 г.

ст-ца Кущевская

о проведении районного конкурса - фестиваля детского творчества
<<Весняночка>)

С целью рЕlзвитиrl музыкаJIЬного творчесТва детей дошколъногоВОЗРаСТа, фОРМИРОВаНИЯ эстетического вкуса, прЙобщения к "р;.;;;;r;;культурным ценностям, выявления одаренных детей дошкопi"о.о возраста,
привлечение родителей к рЕlзвитию художественно - эстетического вкуса
ДОШКОЛЬНИКОВ' ВЬUIВЛеНИЯ И РаСПРОСТРаНеНИЯ ОПЫТа Работы творчески
работающих музыкЕlJIъных руководиr.о"й п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить:
1) положение районного конкурса - фестиваля детского творчества

<<ВеснянОчкu') по теме: <<ЩетствО - этО свет И радостъ) (ПрилоЖение ЛЬ1);
2) состав оргкомитета (Приложение J\bZ);
З) состаВ жюрИ конкурса - фестиВ*" ф"ложение NчЗ);
4) форшrу заявки на r{астие в конкурсе - феqтивzlле (Приложение 4).
2, Провести конкурс - фестивал" !.".*ого творчества <<Весrrяночка>)

среди дошкольных образовательных организаций района 77 мая 201-9 года в
10,00 в МУк кду Кущевского сельского поселения (Приложение J\Гч1)

3. Руководителям дошкольных организаций:
1) организоватъ обязательное уIастие воспитанников доУ в конкурсе

- фестивале <<Веоняночка);
2) предоставитъ заявку в мкУ (LPO) для участия в конкурсе

фестивале до 08 мая 2019 года на e-mail: cro-kushevskaya.uco2.ru с пометкой
для М.С. Морозовой;

З) возглавить делегацию ДОУ;
4) назначить ответственньrх за жизнь и безопасность воспитанников

доУ во время следования к месту проведения меропр иятия и обратно, атакже во время мероприятия;



5) провести предварительные беседы
поведения во время мероприятия;

6) проконтролировать своевременное
мероприятие.

5. Назначить ответственными за разработку сценария и проведение
данного мероприятия м.с. Морозову, методиста мку (lPO), А.г.
,Щонскову, музыкЕtJIьного руководителя мБдоУ д/с J\Гч 1, о.А. Трофименко,
старшего воспитателя МБЩОУ дiс J\b 1, н.н. Борисову, воспитателя МБЩОУ
д/с J\Гэ 1.

6. КонтРоль за исrrолнением прик€ва возложитъ на директора мкуd{PO) о.В. ПетроВУ, нач€шIьника отдела дошколъного и общегЬ образования
управления образованием В.М. Еремееву.

Началъник управл
администрации м
Куrцёвспий район В.О. Боryнова

с воспитанниками о правилах

прибытие воспитанников на
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Приложение }Ib 1

к приказу управления образованием
отl4мая20l9г.Ns бо/

положение
о провеДениИ раЙонного конкурса - фестив€}JIя детского творчества

((Весняночка) под девизом ((Детство - это свет и радость)

1. Общие положения

Районный конкурс - фестив€lJIъ <<Весняночкa>) под девизом <<,.Щетство -это свет и радость>> (далее Конкурс) проводится муницип€tJIьным к€венным
)л{реждением <Щентр р€lзвития образования>.

настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок организации
районного конкурса - фестивzlJIя <<Весняночкa>) под девизом <<Щетство - это свет
и радость)) среди дошкольных организаций.

2. Щель Конкурса

повысить качество музыкалъного творчества детей дошколъного
возраста. Привлечъ родителей к развитию художественно - эстетического
вкуса дошкольников.

3. Задачи Конкурса

- развитие музыкалъного творчества детей дошкольного возраста и
формирование эстетического вкуса;
- приобщение к нравственным и культурным ценностям;
- выявление одарённых детей дошкольного возраста;
_ выявление и распРостранение опыта работы, творчески работающих
музыкальных руководителей; f- привлечение родителей к развитию художественно- эстетического вкуса
дошкольников.

4. Участцики Конкурса- фестиваля

В конкурсе - фестивале принимают участие воспитанники доу, родители детей
ДоШкоЛЬноГо ВоЗрасТа, МУЗык€LлЬНые рУкоВоДиТели ДоУ.

5. Сроки и место проведения

Конкурс - фестив€tль проводится в форме прzLздничного концерта, совместно с
родителями и музык€Lльными руководителями, согласно сценарию, 17 мая 2019
ГОДа В 10:00 МУК КДУ КУЩевского сельского поселения (.r.р.Шпоп"""rй, 5б).



б. Номинации конкурса - фестиваля под девизом <<Щетство - это свет и

радость>>

- выразительное чтение стихотворения (декламация);
- детская комrrозиция. Представляются композиции в театральном жанре
(регламент не более 5 минут);
- семейная композиция (о участием родителей в театральном жанре);
_ танцевальная композиция;
- танцевальная композиция (с участием музыкалъного руководителя);
- детская песня соло;
- хоровое пение. Представление номера с участием группы детей;
- хоровое пение. Представление номера с участием родителей;
- хоровое пение. Представление номера с участием музыкального
руководителя ДОУ;
- детская песня соло в исполнении музыкального руководителя ДОУ.

7. Критерии оценивания выступлений:

- исполнительское мастерство;
- соответствие теме;
- оригинальность композиции;
- эстетическое оформление номера (костюмы, оригинальность в
оформлении декорации);
- выразительностъ и эмоциональность исполнения номера.

8. Подведение итогов и награждение

По итогам конкурса по среднему баллу жюри определяет победителя и
призёров в каждой номинации конкурса.
Коллективы, участники, ставшие победителями и призерами в конкурсе -
фестивале, на|раждаются грамотами управления образованием администрации
муниципzlльного образования Кущевский район. {



Приложение }Ъ2
к прикilзу управления образованием
от'"-' мая 20i9г. N'э а_-- r_,r

Состав оргкомитета

по подfотовке и проведению районноfо конкурса - фестиваля
<<Весняночка>> в 2019 году.

1. Богунова В.О. - начальник УО;
2, Петрова О.В, - директор N4KY <ЦРО>;
З. Несвитайло Е.Б. - заместитель директора IИКУ <ЦРО>;
4, Оришко Т.А. - ведуrций специалист УО;
5. N4орозова N4.C. - методист N4KY <LPO>;
6. Галушко о.А. - руководитель PN4O музыкальных руководителей ДоУ;
7. Зубрилина о.В. * N,Iузыкальный руководитель VIБЩоУ д/с оВ J\Ъ 26;
8. Бершакова Е.А. - старший воспитателъ N4БДОУ д/с ОВ JYs 8.

,Щиректор МКУ (I_PO) О.В. Петрова

{



Приложение J\b З
к приказу управления образованием
от ,;-мая 2019г. J\Ъ .;-с ,"

Состав жюри
районного конкурса - фестиваля (Весняночка>> в 2019 году.

1. Богунова В.О. - начЕuIъник УО;
2. Петрова О.В. - директор МКУ <lPO>;
З. Несвитайло Е.Б. _ заместитель директора мку <IPO>;
4. Еремеева В.М. - начальник отдела общего и дошколъного образования

Уо;
5. Оришко Т.А. - ведущий сIеци€IJIист УО;
6. Шелленберг Н.В. - методист МКУ <LPO>;
7. Беленко Л.О. - директор МАОУ ДО ДТ;
8. Подлесная И.М.- методист МАОУ ДО ДТ;
9. Лубянова Н.П. - методист МАОУ ДО ДТ.

.Щиректор МКУ d-po)

{



заведующий (наименование Доу)

В заявке указать: {

- техничеСкое оборулование, необходимое для исполнения музыкаJIьных нOмеров;
- ФиО педагога, подготовившего участников (полностью).

Щиректор N,{КУ (ЦРО) О. В. Петрова

Приложение J\Ъ 4
к приказу управления образованием
от мая 2019г. J\b

В оргкомитет конкурса - фестиваля
<<Весняночка)

Заявка

на участие в конкурсе - фестивале <<Весняночка)) на тему:
<Щетство - это свет и радость) (чказать наименование лоу)

Nъ
п\п

IIазвание номера исполнители
(полностью)

Руководитель
(полностью)

Номинация:

1.

ФИО заведующего )

(подпись и печатъ)


